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Говорят, что в третьем тысячелетии изменилось всё на 

нашей планете, 

Что другая растёт молодёжь, и что ей нет дела до 

дедовских дней. 

Будто ей наплевать на историю в целом, 

Что в ней память чужда, в ней душа оскудела… 

Нет!!! Помнит нынешняя молодёжь,  

Помнит и никогда не забудет, 

Потому что без памяти жизни не будет! 

Студенты Техникума, находясь на дистанционном обучении, приняли активное участие 

в акциях, конкурсах, мероприятиях, посвященных юбилею Великой Победы. Участие 

студентов проходило в удаленном режиме, работы рассматривала конкурсная комиссия, 

в состав которой вошли преподаватели, члены администрации и представители 

студенческого совета самоуправления Техникума. Итоги подведены, конкурсное жюри 

сообщает, что всего представлено 125 работ студентов, принявших участие в десяти 

конкурсах и акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
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Студенты Техникума приняли участие в Краевом заочном конкурсе, посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Письма, опаленные войной». Конкурс 

проводится ОДА «Озарение» и Алтайским государственным краеведческим музеем при 

поддержке Союза ветеранов ВОВ и АРО ОО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».   

На первом, отборочном этапе, в конкурсную комиссию Техникума было представлено 7 

студенческих работ, авторами которых стали студенты 1-2 курсов: Фомина С., 

Махмудова М., Гришин Д., Члек А., Кравченко Е., Лютер А., Юдина А.    

В своих письмах-сочинениях студенты повествуют о ныне живущих ветеранах Великой 

отечественной войны, детях войны, тружениках тыла – о своих родных, которых так 

или иначе коснулась эта страшная война. Кто-то писал о своем прадедушке, 

прошедшем всю войну до самого Берлина. 

Решением жюри лучшими признаны конкурсные работы Лютер А., Кравченко Е., Члек 

А.  

Работа Лютер А., студентки 421 группы, отправлена на краевой этап конкурса, 

результаты которого будут объявлены после 15.05.2020 г. 
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В канун празднования Дня Победы, среди студентов 1 курса прошла олимпиада по 

истории «Священная война великого народа». Цель данного мероприятия - воспитание 

у молодого поколения уважения к истории своего народа, подвигу защитников 

Отечества, любви и уважения к Родине.  

Задания олимпиады включали в себя вопросы об основных сражениях, о великих 

героических подвигах, о героях Советского Союза, в том числе о героях, родом из 

Алтайского края, о партизанском движении, о выдающихся конструкторах, известных 

военных корреспондентах, о литературных произведениях, посвященных событиям 

Великой Отечественной войны.  

По количеству баллов, набранных участниками олимпиады (из 35 возможных) места 

распределились следующим образом: 

1. Заренок Владислав  – 31 балл, (1 место) 

2. Скиба Владимир – 31 балл, (1 место) 

3. Пархоменко Екатерина – 31 балл, (1 место) 

4. Умрихина Валерия – 30 баллов, (2 место) 

5. Панасенко Виктория – 28 баллов, (3 место) 

6. Шитова Карина – 28 баллов, (3 место) 
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Георгиевская ленточка – 

один из главных символов Великой Победы. 

В преддверии 75-ой годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в 

начале апреля в Техникуме стартовала акция «Георгиевская ленточка»: студенты 

своими руками изготавливали ленточки, и каждый украсил ленточку по своему 

усмотрению. Кто-то просто сделал красивый бантик из георгиевской ленточки, а 

кто-то украсил ленту значками или цветами. Все работы получились красивыми и 

яркими. Их руками было сделано 46 ленточек. В процессе выполнения работы 

студенты снимали видео, где рассказывали об истории, правилах ношения ленты: 

«Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева на груди». 
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«Рисую подвиги героев» - под таким названием был организован в 

Техникуме конкурс рисунков на тему «Подвиги сестер милосердия в 

Великой отечественной войне».  

В конкурсную комиссию было представлено 39 рисунков. Все работы 

достойны внимания, каждый участник отнесся к этой работе с душой, 

поэтому и рисунки получились живыми, полными сострадания, боли, 

желания жить и побеждать.  

 Решением жюри лучшими признаны рисунки следующих студентов: 

Аникеевой А. (1 курс), Шоленберг Э. (1 курс), Горбачевой В. (3 курс), 

Кальницкой Е. (1 курс).  
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В честь 75-летия Победы, студенты Техникума, находясь на дистанционном обучении, 

поддержали акцию «Посади дерево», разместив в социальных сетях свои видеоролики с 

хэштегом #Сад ПамятиДома.  

Студенты высадили деревья у себя на участке, место высадки своего дерева нанесли на 

интерактивную карту на официальном сайте акции садпамяти2020рф. Посадка дерева 

сопровождалась рассказом о том, в честь, кого посажено дерево.  

Молодых Юлия студентка, 1 курса, посадила дерево в честь своего прадеда Молодых 

Ивана Гавриловича, рассказав о его заслугах и подвигах на фронте. Юлия гордится 

своим прадедом. 

Письмак Александра, студентка, 1 курса, посадила дерево в честь всех воинов, 

отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны.  Всё меньше и 

меньше остается ветеранов, и Александра призывает в своем видеоролике не забывать о 

тех, кто принес нам Великую Победу.  

Маганов Владимир, студент 2 курса посадил дерево в честь своего прадеда Маганова 

Александра Тихоновича, которым гордится вся его семья и хранит о нем светлую 

память. 

Всего в конкурсную комиссию было представлено 14 видеороликов, призывающих 

молодежь: посади дерево, вспомни о ветеранах! 
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23 апреля 13 студентов-волонтеров объединения «Мы вместе», во главе со своим 

руководителем Димаковой Галиной Леонидовной, приняли участие в добровольческой 

акции по облагораживанию захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на 

поселковом кладбище: очистили могилы от сухой листвы, поправили надгробья, 

покрасили оградки. 

 

СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА, НАХОДЯСЬ НА ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ, ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИЯХ, 

КОНКУРСАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ, ОТДАВАЯ ДОЛГ ПАМЯТИ ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ. 
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